
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собствеtl lltt tcoB поrl с ttlcl t lr ii

в многоквартирноч доме, расположеIl lI()iu Ilo а]lрлсс\,:
Курская обл., z. Железноеорск, ул, Q,//*'oc с, ,, ,о _ _ , t)tllt r/О , li()|)l1.\)c, /

оIl оведенного в ме очllо-заочItо1,0 l о. l()c()l}illIllrl
е. Жеrcзноzорск _щ_?:l:_:!Е

очно-заочн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
{Ф,И,())

и l l tlo,Itl}ope М К,/ [ /t,rirl -lrrillr,,t l a L, л l 0 ) ll|.)

о: t..ttl+L, i! el -Форма провеления общего собранип;
Очная часть собрания состоялась glf
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

20]9г. дtl lб чirс,00 лtин
tO9\-l

/ао4 JJ- K,,.,t ,

Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч, 00 мия,

D|/ 20l'9г.
Срок окоttчаtlия приема оформленных письменtlых решеttий ctlбc,tBerttIttttllB lg рц
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов {r, е/ 2019г., г. Жслезноlорсlt. ']ltBo:tcKoi] Itlltlc з.,L_ l.t, S

Общая п",tощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирноltl доl\lс c()cIil11.1)lcl l,ccl [)

из них площадь нежилых помещений в многокварr"р"о" ло"Ь pu una lf/l, 3 ,,u.r,

площадь жилых помещений в многоквартирн ом юме равна бl/|Р lill,\l,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экRl.jl]аjlеltl, l кв, rlc,tllit о(ittlсй lr"ttlttLa.tit

принадлежащего ему помещения.
ов соб tlников помещений, принявших ),tlacl lle в г(),,loc()IlIllllll

е Nll к l'|рt
{со6,

s.qре/-/а,кв.м. Список прилагается (прилоrкснtt
ещений в МК.Щ (расчетн

rt,clKo.ry ОL](' о t

ая) составляет всего

"iyro1 ,t/lr"
1"r- lil], )l

Кворум и м еетс я/н€-и+{€еЕсJl (неверное вычер
Общее собрание правомочно/ нчр*в€+{€чяд.

Инициатор проведения общего собрания собственников помеLttений ctrбcttlcttttltK ll0\lclltcll!l1l |(|)l||) ]l|),\li|)

d obylt u пl а, п od m в е р xcd ае 1tctzc
ц|е<aо

"rl2y.Y";:,,,"clпll 
l l ч \,l\ll jll 1 l ll l)e l]o.\l е ll |с, J l l l ( )

4
1"a-

Лица, приглашенные для участия в общем соб ии собственttиков пoIlell(

а И /р- la/D7.
с lllll t

/j,//?/{&4#tz-(dля clle uсm llo пrcс

(Ф, И,о,, .lчцсl/преdспавuпепя, реквuзumы dокуменпа, уdосmоаеряюlце:о поJlно-llо|l llrl 11l)l"(la,l]1llljllD]e 1я, l|! lb \\lllcl]l1lrl)

(dп Ю.П1

(HotLйeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзttпы dокумецпа. уdtlсttltх;,'1lltltпце,'о )ll)-'l]l0\ll)чil

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собствсцнIlк0ll lttlrlcttlctlltii:
l. Уmверlсdаю месmа хрсlненчя решенuй собсmвеннuков 1,1o .'llecll1r' ll|l\l)1^l)(1ll1Я lt\_\1)ll )ll]l1,1lllll ll 1л l l 1 l l l l l l l l t l: l

utlспекцllll Кl,рской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tuоu|аdь, d. 6, lco,-.lctclto ч l , l L лt. tб )h'lt' l'tlll
2, Преdоспавляю Упраамюulей компанuu оОо кУК-4> llp.lBo llPllllrll]lb |)|,ll!el!u)l ()пl (,л').]l]ljL1l]l11^lл;,),)\1,1.

u п сп екцtt ю Курской обл ас пu.

П ре dсеdапlель обtцеzо собра tuя

Секреmарь обtцеzо собранtм
)

(' , lx'. lx'txttt,lar;tt

ц- (/

Предселатель общего собрания 
"об"ru"ппп*оч, 

ZЧ r9r.-1Q-
tБffiu"* *oop.npB.V,

Z-Zа,zzzqэ/ь,а_
допllt.\-л Ilo \,l ,uЕ/с/1<-

qli,

Место лроведения: Курская обл. г, Железногорск! ул.

дата-начала голосования:'аl о Ч 2019г.

2019г. в l7 ч.

20]9r . в l(1,1,

27rюr..oJu-

?€zV



3 С ozl tlt,tlBbt в,tпl,

l 1.1Lltt |lо,iопt llo :() l9 ,1 l1o с,оdер,)!((lllulо ч речонпу обце2о lLчуцеспва собспвеннuков помеu|енuй в мllо?окварцuрном
t)t 1_1te l cll.,,t uclt tl ttpll.-l())K,c l l llя ).

l \'пl\е/l,r.iаlо.-
lltlпtl uзсl ре\lо|!п1 ]l соdерасQпuе oбttlezo uмуtцесmваD мое2о MI{! на 20t9 2оd в размере, не превыulающе1й pazl||epa
ll.1lllllbl з(l (,ц)е l1,r(u ll lle обttlе:о tt-tt'ltlectпBa в мноеокварпuрном doMe, упверэrdенноzо сооrпвеmспЕ)юuрlч решенuеil
Жеlазtю:о7lскrlй ,,tllltic,Ktlit !].l,_ttbt к прl|,|lеllенllю на сооmвепспЕlющuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэlсdенчя
к вьlпо-1llеl!uЮ 11абtlпt rlбll laпlalbttt,t-tt l)ашепuеu (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zоqiарспвенных opZaHoB _
t)tlltttbte |lacioпlbt l1l)l).l|2,rl(,(l]п (]ыпо.1llаl!uк, в указаццые в сооmвепсmвуюlцеч Реuенutt/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенчя
()('(', (пoц,ttrlttпt).\llllllepll(LloB tt 1lабоm в поком случае прuнuмаепся - co?Jlaclo смепному расчепу (аuеmе)
llL'tll)lllll1l1clя. ()tt.ttttlttt ttс'.1,ttlес'пtв.lяепlL,ц пупем еduноразовоzо dенеасноzо начuсленчя на лuцевом счеmе собспвеннuкоб
ll('.\'()|)Ц lI j l1|)lll]lIlll1lйi (l)|)I| J-\|epll(JL,||lll tl пропорцuонмьноспu в несенuч запрап на обцее лшrуцеёпво мк! в завuсшuоспч
lJl)l |)|) lIl |,lli(,l1]l1|,l||lttb,lt l; rlбttlett u.lt-t,tt|c,c,пce МКД, в соопвелпсmвllч со сп. 37. сm. 39 ЖК РФ-

mupHozo doMa заключ упрq&lенuя с ооо (УК-4,)11орt,ччtllь l)lrl .-ll!ца вс
с't a)_l,ч пl1е l t.|, ulбспuiаttttuку
6 пlвеlDц,Оою пl)ряdок

)[ l!.,! l t l rl но il I п l ol( li lIltl t KlpcKoti

( оa/lQ 5Z
doMo об uнuцuuрованных обt4чх собранuях собсmвеннuков,

]1|)lц]о()lL\lь1I C()a)l)11l1lr_\ u с,хоdtlх сrlбс,пtвеtl]luков, pclBHo, как ч о реuленuях, прuняmых собсtпвеннuкамч dома ч пакш оСС
ll\,l?le\l Bbl(](lll1ll](Illllrl a,о()лlвепlспlв\,|()uluх увеёомленuЙ на docKш объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuмьном

ctt t|t лtс \ ttpttr; l я tllt t 1 е it к r l.tt l t ttttlt lt,

l, IIО llcpBo]ll\' вопросv: У,lверждаю .uесmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу HcaoцcaeHl,-

',,i",'ir','',|!i:r]T';;:;',,,]||,,',r,,,',,,,oo 
1lll(,lleKl||ll,t Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь,'d. б, (соzлац-

('tlttttt.tцt. ((I),]],(), Bl,tcг\,IlalolI(c0.(]. краткое содержание выступлени
ll|1c.( I(])li}t I Yttзcll,ttt,tt, Ill!cll1ц хрцl!епlя реlаенuй собсmва!нuков по

об.lrtс,пllt: 305000, z. Курск, Краснtlя плоu|аdь, D 6. (coz,tacHo ч. l. ] сm. 46 ЖК

ll!l,"t) lrl,1tttt.ltt, \'ttlcl,1,1tltь rle(,lllu.\11Lu!еп|а реutенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэ!сdен1,1я Госуdарспвенно
,,tt tt.tttttltttllt ll]lclICKlllttl Д,t716,даli orj.пK,пtlt: 305000, z. Курск, Краснttя плоulаdь, d. 6- (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК

я

П D tl,,l ).l t lc Otttt.l чL,::
количество l

l ().I(1c

с

! l1l1ц tя цlу2_1 л+9-рlщtцltlур!11!Jцц;
l'r x,.t,Ottpc, п tBe t t t t t l it,ltt, t t. t ttt tlt toit Lttt сп
,t, l . l c,ttt_ -lб;]t'lx']'cDl,

2. Пll B,Iopo\lv Rопросч: Ilредоставить Управляюuрй компанuч ооо
t-tlrlt,ltlцaltltltt;rlr; l)rl'ltrt, 1цflц1.1r,lur. резу!ьпаmы обще2о собранlл собсlпвенн
r; l tlL,1l)ttIlc,пl,t,tttt\ k) )l(,t1.11!llll].1,1O ullчrcкцulо Курской обласmu.

(Q),l'l,(), tlr,rclrttilIOlltelo. KparKoe содержание выс ryпления)

tlDого.qосовавш их,' ZDZ
количество

голосов

llll_| ц) ,)!('ll. !l!tlIl!_|.,lo чtl(пекl|чю Курской обласmu.

" }rr,, ((П ll I}),

у,гвердить "меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспlу налоэюdенчя
clil|uu Кvрской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоrцаОь, d, 6. (соzласltо

который
еltIlя Госу-Dарспrcенной

(II ,гIlв>

(УК-4> прабо прuняmь реlаенuя оm
uков в вudе проmокола u направumь

//, ц , который
ООО <УК-4 у право пр lпь peu[ опl сооспlвенlluков

нttя собсmвеннuков в Bude проmокола u llаправuпlь в

,<За>r

7о о'г числа
о в

г1,

lll)giljlOnilljl I Ipc:Klc taBlt,t,b !'ttptK;.tяtrlttleit ко-uпаlluu
r)tllttt, llr|пt1lltttttlb l)<'Jl..lbll1.1l1lbl обtцеzо собра
l''rsсуdарспtве

la1.1olK,tt.tu: 11

r)r1.1ta. orll
рс, l(]c,l al]tl гь l 

-tt 
purзlsttclltleti ко,uпанuч ооо к УК-4 > право прuняlпь решенuя оm собспвеннuков

()P\l1!11l!, |)(,з.1.,.,|ь|пttпtьt обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u llаправumь в(_l'()(ц)(,l116|,]!llуt() .)!(l!.1llu|н|цо lilclleKl|uto Курской обласmu.

jlllчс .iйl 0й or
l llool

ч и c.la
совавших

количество
голосовгоjlосов

-_--а
оло

lT ре d r,с 0 а m a.ltb обtцеео собрш пlя

( 
-' е чrе п 1.lp ь с лб u 1 е,т l сtлбраt t ult

<Воздержалпсь))
0Z от чис,rа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосова8ших

<<Воздер2týалпсь))
0% от числа

!роголосоварших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

r'2/;

С,К. Ковалева

/l 1/.

2

_7Z,^ {а



ПОuнЯmо (аетра;янd решенuе., Предоставить УпраашющеЙ ко.vпанчч ()(x).\'K-.r, tl|).llil) lll)ll]|,!lt1l, !)(Ill|,ll!lrl
ОП СОбСlПВеННuкОВ dОма, оформumь резульmаmы обulеzо собрltнtlя c,tlбc,ttlrtattttltt;t)l, l; lIlil)\ ]]l)l1]]lL)];l) l\l ll
направumь в Госуdарсmвенную ltсuлulцную uнспекцuю Курс кой об,лас пtu.

_r. По третьему вопросу: Соzласовьtвапtь плаtt рабопt пч 20]9 :otl ll|) L,()l)(!))l(l11lllIt) tt ltt ttttttпtl, llitttIt,",l

tbttyttlectпBa собсmвеннuков помелценuй в MHozoKBaptпupttoM dолле (coz_tac,tttl п7.

Сл.уtцаlч: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлеttия)
предJIожил Соzласовываmь план рабоlп на 20]9 Zоd по соdерэлtаtllllо
собсmвеннчков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (со2лас о прu,lоJ!(еl!tl,!)-
Преdлоэtсtдtu: Соzласовьtваmь шан рабоm на 20]9 ?оd по соdерэt(,шl Llr)

собсmвеннuков помеtцеttuй в мноzокварmuрном doMe (соzлuсttо прuпож,еtlllr!).

!/ (l , который
tбltц,,,сl tt.tt_|чt yc,tltcK t

t it ttlt,,ч l

ос
.<Воlде]l;ыit.t

;.,_Тй;
t)c()B Iil)!)L(1 ]( !\' jilIrILlLI\

-/ J/.

Dr-L

lIlcl,))
liоltи,t ,lllc lll

Прuняmо (ttезtранлпd решенuе: Соzласовываmь rъпан рабоm но 2()]9 ;,оО l]|) l,()l)e!))l(,Lll!lII) ll ll| |||)l!ll1\, l)lill|L,.,l]

uчуцеспва собсmвеннuков помеIценuй в MHoeoKBapmup+oM ooj|le (coz.,tttt,tto lll)1!.l(Dtl,eH llrt)

У. По четвертому вопросу: YmBepdunlb пцаmу кза ремонп u соdерэrаttче обtt|еzо tt,lt.llt|ec,пttttt,, loeltl ,\llij! tKt

20l9 zоd в рсlзмере, не превылдаюlцем размера плаmы за соdерэrанче oбttle,,tl tt.ltlltlet,tll(ill l; l1lll1.-l)l;Blll)!1lIl])llll\l

dо.ме, уmверэюdенноzо соопвеmсmвуюlцчl)|l реulенueц Железноzорскоit ,,0|пх)L,к()il ,,'/l:lti,t l, l]l)l1111,1l(illlll) 1lll

сооmвеmсmвw|цuй перuоd бременu. Прu эmом, в случае прuttуэtсdенuя li быtl() ll!{)llltll) l)ll;)l)lll |цi,lзllll]L,.l1,1l1,1\1

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zocydclpc lllбe ltl !ы-\, ()|),,ulll)li ltlIll1t1,1( l|ll;ll)t)ll 1

поdltеэlсаm выполненuю в указанные в сооmвепlсmвуюuleu Petuettuu/ПlцOпttc,tttttttt cpolill li( ] tlllttttt,Oattttя ()('(',

Cmouutlctttb маmерuсuлов u рабоm в лпаком случае прuл!чuаепtrl c().,.lLlL,lll, L,,|tеп1l!|)\l_|, l)ч(чс11l,\' (c.l!ellle)

Исполнumе.lя, Оплаmа осуulеспlвляеmся пуmе.м еduноразовrlzо deHe,ltt,tttl,\) llttч llc.,!e] lllrt llll !1!lleBo.1! l.,ч(l]1с

собсmвеннttков uсхоdя uз прuuцuпов соразмерносmu u пponopl|uolla1,1bll()(,l11ll в ||cL,(||lIl| ,,llt]lг|ltll llLl l];1!lti(

l1, :yu|ecmBo МК! в завuсшпосmu оm dолu собсmвеннuка в общеч ll,l,lyu|e(,I1lc;L ,\lK/L tl (l)!)lll(i(ll](,]1]lillll (,.) (,/// .i

сm. 39 ЖК РФ,
Слуtuаltч;(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание uоr"rrпп"uп"ЙfiаИ4// // //,.i;Llttlllыii
предJIожил Уmверdutпь lLlamy кза ремонпt u соdерэtсанuе обlце,,о 1Ll!_|,llI{tf1l,( / , l /l ,t.lИ i л. / ] lll ! l t i |) .,I)( ) l;

раз.uере, не llревылаоюlцем разJчлера плапьl за соdерэtсанuе обtlр?|, lL:.l.|,l!|e| llll1.1 l, .||tll],,l)K|;||l)l]ttl|)1ll),ll l)|)\!l,,

уmвержdеttноzо сооmвеmсmвуюu|лl|rl peuleHueM Железноzорской еороdской J.tl,.ttbt к l1pll.\1e1!1,1!llп) l!u

соопвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmо"м, в случае прuнулtсdеlluя к Bblllo,Illcltltto puбtlttt lцj, jlll)lc'l1,1lbl,\t

PeuleHue.tyl (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zocydapclпBelltlblx Op?atloB - ()al]lll1,1| |,,i,,)llll l

поd,цеэtсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем PeшeHutl/ПpeOltttc,tttlLttt t:lltlt;lt а( l ll|)l)l](l)l1ll!r| ()('(',

Спtоttцоспь MamepuutoB u рабоm в mаком случае прuнttvаеmся co?-]actlO L,.ll(пlll().1!\' l)(IL,llL'lt]\ |(,-\lf11](l

Исполнutпелtя. Оппаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dелех,llо,,|) llll|!tlcletlIlr! ]!ll ,l1lll\)(il)1! L,|lc,ll1e

coбctttBeHHttKoB uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспtu u пропорцl!о aulьно(,t|1l! l; IIe(al!llll 1lll]ll)|lll] 11| t Ita)lllL,i

tluуtцесmво MI{! в завuсlоюспш оm dолu собсmвелпtuка в o(lttle,u lс'lуlцесlпва ,\ lKi |, ti c,tltttttt;c,tttc tttBt ttt c,ll c,tlt. -i 7,

сm. 39 ЖК РФ.
Преd-lоэtсч.lч Уmверdumь плапу кза ремонлп u соdерэtсанuе обulеzо tLtt.l,ulec,ttll]ll, -|loc?() -\ llx',:! t tt t 2l) l 9 .-ll) r;

размере, не превылuаюlцеМ рсвмера плалпы За соdерэtсанuе обulе:о uttlltlr,,-ttlllLl l: \ltll),\)K1,1l1,1lllll)]ll)1l ()l)\ll',

уmвержdенноzо СооmвепсmвуюuЦдr решенuеМ Железноzорскоti zopodcKclit /lt,,ttbt К l1|)l!-l1clll'lllll) ]lll
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прuэmом, в случае прuнуJлсоенl|я lit:t,ll1l)lllI lll!t,] |'.l:,l]l]l ,ц',-,t'tt, t',ttt.t.l'

РешенttеМ (Преdпuсанuем U m.п.) уполномочешrых на mО ?ocydapcпlBettttbt-t lцL'lllllцl ()lIl!tl1,1\' |)lli|ll11l1,1

поd.цеэrаm выполненuю в указалlлlые в сооmвеmсmвуюlцем l'emaшtl/[Ipt,tlttt!t,IIl!1lll L'l)l)l;ll l')l, l 1 l | ) l ) l i L, l ) |, ] l l l 
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Спlоuvоспtь .цапtерuалов u рабоm в mаком случае прlrнлLlшепrcя co?.,!alctll) (,,1!1,1llll()ll,|, !)ll( |l1,1]l,\ iL,\lCl)l()

Испо.цнutttе.,tя. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо OeHeJlcI!o,-o l!ччllс lеl!l!я 1l(I -llll|((iI).|l счеllIс

собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерлюсmu u пропорцuонацьносl]lll в llecellllll ]llllt!)Lllll lt,t ,l|,ttlcc

шчуцесmво МI{,Щ в завuслlмосmu оm Dолu собсmвеннuка в обulем lLм}ц|еa,пlва h,t li/t, в c,tltltttttt'lttt'ttlBltlt c,tl c,ttt. .]'
сm. 39 ЖК РФ.
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П pedce dаm ель обtцеzо собранtlя

<<За>r ,r<Протпв>r

количество
голосов

0й от числа
проголосоаавшлх

количество
голосов

0% от числа
проголос_овавших
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0/о о l числа
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l(o,,llt,lec гво
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\,прав.:lенllя

C'{lr44!4 (ФrЬ
lIрслложил 11ol_yt

ооО <YK-!l c:tc

й/уаlцrlt
, trfl6 _r Itаюшсгtr.

lб (/. //,
слеdующему

кв. fZ
сооспlвеннllку:

// который

управлеltuя с

Il1ltttutltttl lrц!рцlц].lц) !]!tцеJ1ц_е,: Упплерdumь плаmу кза ремонm u codepucaHue обtце2о uJ|опцеспва, _моеzо МК,Щ
tttt ]l) l 9 ,'rlrl li |1(l )_\|(llc, lla прсвь!lluющgu размера ruпmы за соёерэtсанuе обulеzо tttчtуцесmва в
-|llll)l\)|i|i{ц)!]1ц!п!|)\! ()l)1le, 

.| ll16e]) )l(,oclllto,,o сооmвеmсmвуюlцtlм решенuем Железноzорской zopodcKoit Щумьt к
t1l)l|.\l||!eIl|!и) ll(l (,( )l )lllBa пlс,п1{;| кltц ttit ttclltKld BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнухdенuя к вьtполл!енuкl рабоtлt
llбя;tttttalbltt,t,lt l'L,tttt'tttrc.v l ПреОllчсаlrlrc,v u пl.п.) уполномоченных на mо zосуdарслпвенных орZанов dанные
!)ll(j()llt1,1 l1()().l( )!((llll б1,1l1()-1lllellLllo в укQзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
( )L'('. ('пtrlt t.ltttL'tt1l1 .|lцllle]lll .tl()B tt рсtбtlпl в плаком случае прuнлtмаеmся - со2ласно смелпному расчеmу (смеmе)
Ilc,tlr1.1ttttпlc.tя. ()ll.tctttttt ос.t,tцеспlв.,lясllлся пуmем еduноразовоzо Dенеэtсноzо н*ruсленuя на лuцевом счеmе
c,t1,7c,tlltl(tttlltKtlr; ll(\,lll)rl 1lз llpll]lllltпoB сораз.||ерносmu u пропорцuонtмьносmч в несенuu залпраm на обlцее
ll,\l\.!|!(,(l]]6l) .\ П,.','l ri tttr;ttctt.voc,лtu опt do,1u собсmвеннuка в обtцем u]йуu|есmве It[K!. в сооmвеmсmвuu со cltt- 37,
(пl, _1|) )h'l\'l)(P,

.5. llo ttяt,rlrtt l}olll)()c),: l !tцl1,,1111111, (lпl .ll1.1l|al всех собсtпвеннuков мно1оксарlпuрноzо do1tla заlспtоrtuпtь dozoBop
( )()()

кра rKoe содержание выстуIшениJI
l ll l] l ь l ) ll1 .1 lllla всех сооспlвеннuков мноzокварmuрно?о

с
юччll1ь
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llор.rччпtь олп .|luца бсех собсmвеннuков мноaокварлпuрноzо dо.uа заk|lючumь
ооо

пуmем вывеu!uван1,1я соо mве mс mвуюultlх yBedoltue н u й н а doc к*

кУК-1>
/l. / кв. iY'*' собсmвеннut,у:

(l. llo rrrec lrl;rt1, BolIpocy: \-tпBc,p,lK,dtltrl поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обuра
cllilllttttttrt.\' c'rlrlLttl{il'lll!llK(цt, пl)ц]ol)lL\lblx собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прulrяпl

l l l l t t t t st l t t t l l !f,|тlпrтпlry |! |!!! ! !це_
l|l).,()l]l)/) .1-|llJll(i l(lltUt

9t о г числа
l llx)l (l, l()cOIlaBlll lt\
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%о о'г числа
ппоl о.lосовавш их- и7;-

L,( l( )L, l]lBel t 1 I 1 ! кu.ll u tlo.tttt tt пtctKttx ( )('(
1,rlб 1е1IlIй 1it)l)bC I)lцi ()().1!(l. tL tltctK.ltte на офltцuааьном сайmе

(,(x)(,||1(i|,Il|||ll;(!_\|tt t)tl_ttLt tt пtttKltx О('('

(<ll, }l,(), вl,rс,rl,пающего. краткое содержание высryп,пения) // который
llI)c,l,|()-/lil],:| l ttttit,llr)ttпlt, tloprlooli .\веdомпенuя собсmвuпtuков dома об ult обuрu собранuж
(,()l)(,lIt(;(||I|1l|i()0, lll)lхll)оч.|lых собрспtuм u схоdах собсmвеннuков, paвllo, как u о pelaeHшLx, прuняmых

пуmем вьlвеuluванuя соопвеmсmвуюtцllх увеdомпенчй на dосках

i<Ь,ич*;l
I1)jlOcoB

It|x)l1e Ikxl l)().|!a, 0 lltOK)K,e lta офttцuаlьно.ч саЙmе
!l|let! tt1.1tc.t!ltt- )'пtсау)ttпtЬ поllяОок .увеОоstзенлtя собсmвенНuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранtlж
c'tПi('l||6clllll|!i(й, l1|)lxj(,!)I!_1!bl.\ tll-,1111111111y tt схоОах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж| прuняmых
(()бcl||6(||tl1l|i|1-1|l| l)(),\l(l ll |llzlillx ()(|(-' - пуmем вывеu]|tванuя соопвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
t rjl,;tBlat tt.tit ttrx)be,J()(ni Оо)rQ, ч пtctK,ltc,e tш офuцuапьном сайmе,
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-С.К. Ковмева

<<Воздсржа.;rпсьr,
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов,,
% от числа
проголосQвавltlих

,{ ./о 2,

<<Протпв> <<Воздержались>r
0/о от числа

проголосова9ших
количество

голосов
% от числа
проголосовавluих
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количество
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Прuняпtо hвfilulярзо) решенuе: Уmверdumь поряDок увеdоlttенuя собспuзеtttttlli()|; (и).\ltl ()[) 1ltltll|lllllll)lill]l1lln\
обulttх собранuм собсmвеннuков, провоDu,uых собранuях u схоOах собс,пrлеttttttкlц;, l)llбll(), K|lK 1l l) !)el!t(]|lш,\-,
прuняпьй собсtпвеннuкапu dома u mакuх ОСС - пуtпе.м оыOаuluвuнllr! L,ooltlB|,ll1(,ll111.1,|()l!|ll\, ,\lj(ltl)1l l1,1lltl'1 1l|l

docKax объяв,ленuй поdъезdов dолtа, а mакl!се на офuцuапьttо,tt с,.tйпtе,

Иннчиатор общего собрания D-

Прпложенпе:

/l l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявtl]tt\ ),(laclltc l] Io,l()c()l]1lllllll llii
4 л.. в | экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрirllия coбcttlctlltltb,,r, ,t,,tt.,tt.cttttti l,

многокваргирном доме на 1л., в I экз.
3,1 Реестр вр)^{ения собственникам помещений 8 мноlокварIирllо\l lo\lc ((,,lillL\,llll' (, ll|\lllJ(.tclIlllt

внеочередного общего собрания собственников помещений R llногоквартирjlо\l .l()\lc tl"L/ .l-- в l ;Kl,/c. ttl

uttoit сttособ yBedoJl|,levlл не усlпановлен решенuем)
4) Щоверенности (копиЙ) представителей собственников 1lомЁщеllий в Mtlt)гoKll:ll)llll)llo\.l ,,toNlc llit 

' 

jl.. ll
l экз.

5) Решения собственников помедений в многоквартирн ом ломе на _€O,t..l в ,lti,l,

6) План работ на 20l 9 год на |л..l в экз.

*,,.u,619 ОС/. /.а /r/ t

e,t to-u.u_l J 9. t?c/. |э /q L

(Ф.ио ),,1r , рс1 /il /Q l

(Ф,Il,о )

Секретарь общего собрания

члены с.tетной комиссии:

ЧлеIlы счетной комиссии:
(подпlс'

.)


